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Без должного ухода любая обувь быстро теряет привлекательность, осо-
бенно дорогая и качественная. Если вы хотите, чтобы пара ваших заме-
чательных ботинок, туфель или сапог даже через несколько лет после 
покупки выглядела как новенькая, — не поленитесь обеспечить ей уход, 

которого она достойна.

Универсальные правила ухода за 
обувью

 
Идеально сохраняется лишь та обувь, кото-

рую не носят. Контакт с водой, пылью и грязью, 
деформация в процессе носки — все это не-
минуемо сокращает ей жизнь. Однако, следуя 
простым фундаментальным правилам, мож-
но значительно продлить срок ее службы.

• Носите обувь по погоде. Никакие водоот-
талкивающие пропитки не спасут ваши 
модные замшевые ботинки и сапожки по-
сле прогулки под проливным дождем или 
купания в луже. А агрессивное воздействие 
солей и реагентов, которыми посыпают 
дорогу зимой, быстро загубит самую проч-
ную кожаную подошву. 

• Сушите обувь при комнатной темпера-
туре и ни в коем случае возле источника 
огня, обогревателя или на солнце. Прежде 
всего, это правило касается кожаной об-

уви. Она должна высохнуть естественным 
образом, в противном случае материал 
деформируется. Чтобы ускорить процесс, 
воспользуйтесь смятыми газетами — они 
хорошо впитывают влагу. И еще один важ-
ный момент: не надевайте недосушенную 
обувь — она растянется и потеряет привле-
кательность. Кроме того, это вредно для 
здоровья.

• Храните обувь в картонных коробках или 
мешочках из натуральной ткани. Если вы из 
тех счастливчиков, которым размер жилой 
площади позволяет оборудовать специаль-
ный шкаф или отвести под обувь несколь-
ко полок в гардеробной,  мы искренне за 
вас рады — вы можете не следовать этому 
правилу. Всем остальным настоятельно ре-
комендуем не избавляться от коробок. Да, 
они занимают много места, но это идеаль-
ный вариант для хранения обуви. Полиэти-
леновые пакеты для этой цели не годятся: в 
них любой материал задыхается и преет.

• Используйте деревянные колодки и фор-

Все способы ухода 
за обувью
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модержатели, чтобы избежать образова-
ния заломов при длительном хранении и 
сохранить форму. Раздвижные деревян-
ные колодки подходят для закрытых ботинок 
и туфель, а для обуви без пятки, в том числе 
женских босоножек, — формодержатели 
с ручкой. Специальные устройства для са-
пог регулируют натяжение голенища. Аль-
тернативный (бюджетный) вариант — смя-
тые газеты. Просто, но тоже работает.

Вот и все универсальные правила… А те-
перь рассмотрим способы ухода за обувью.

Очищение

Кожаную обувь от пыли и грязи легко очи-
стит влажная тряпочка. Не устраивайте туфлям 
и ботинкам горячую ванну — поверьте, они 
этого не оценят. Если грязи много, заручитесь 
терпением, меняйте тряпочки и настойчиво 
убирайте ее. Затем дайте коже полностью вы-
сохнуть, и оставшиеся загрязнения удалите су-

хой салфеткой или мягкой тканью, которые для 
большей эффективности можно пропитать 
специальной пенкой. Искусственная кожа ме-
нее требовательна. Обувь из такого материала 
очищается аналогично, но без вспомогатель-
ных средств.

Важно: не используйте силиконовую губку. 
Конечно, она моментально очищает и наво-
дит блеск, но силикон забивает поры и не дает 
коже дышать. Особенно губительно такое воз-
действие для качественной обуви. Если хотите 
быстро вытереть пыль, возьмите обычный бу-
мажный платок. 

Замшу и нубук можно чистить исключитель-
но в сухом состоянии специальными щетками 
и ластиком. Если на поверхности выступили 
белые разводы и пятна, удалите их влажной 
салфеткой. Можно ускорить процесс, если 
предварительно подержать обувь над паром 
— достаточно 10–15 секунд. К сожалению, 
от глубоких загрязнений это не спасет и при-
дется обращаться в химчистку. Конечно, есть 
множество народных способов, например, 

предлагают использовать 10%-ный раствор 
нашатырного спирта или слабый раствор ук-
суса. Однако велика вероятность неудачного 
исхода. Зачем рисковать любимой обувью? 
Кроме того, в магазинах можно найти множе-
ство специальных средств по уходу за замшей 
и нубуком, в том числе и шампунь.

Если случилось страшное, и вы посадили 
пятно — мороженое, вино, кровь, молоко и т. п., 
— даже не пытайтесь его затереть. Как можно 
быстрее приложите сухую салфетку на 10–15 
минут, затем удалите остатки вещества влаж-
ной салфеткой и постарайтесь не позже 2–3 
дней попасть в химчистку. Полностью избавить-
ся от таких пятен в домашних условиях не по-
лучится.

Для чистки текстильной обуви используют 
жесткую щетку, а при сильных загрязнениях — 
влажную губку. Некоторые виды (мокасины, 
кеды, кроссовки, балетки) можно стирать в ма-
шинке: в мешочке для стирки при 30–40 °С, без 
использования центрифуги. Сушат тканевую 
обувь в проветриваемом помещении.

Пропитка и питание

Обувь из замши и нубука перед первым 
использованием обязательно обработайте во-
доотталкивающим средством. А вот гладкую 
кожу следует пропитывать только в том случае, 
если такую меру рекомендует производитель. 
Дело в том, что кожу в процессе производства 
и так достаточно пропитывают — непредусмо-
тренное воздействие может лишь навредить 
ей. Не забывайте, что это органический мате-
риал, который без нормального воздухообме-
на теряет привлекательность и быстро изнаши-
вается.

Аналогичные защитные средства есть и для 
текстильной обуви, они значительно продлева-
ют срок ее службы.

Как это ни странно, но гладкую кожу пе-
риодически необходимо «подкармливать» 
специальным питательным кремом. Необхо-
димость такой процедуры объясняется все тем 
же органическим происхождением — любая 
кожа со временем высыхает. 

“ ВАЖНО: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛИКОНОВУЮ ГУБКУ. 
СИЛИКОН ЗАБИВАЕТ ПОРЫ И НЕ ДАЕТ КОЖЕ ДЫШАТЬ.
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Крем наносят с помощью маленькой щет-
ки или тряпки на сухую очищенную поверх-
ность и втирают до полного впитывания. Как 
правило, подобные средства содержат воск 
и множество полезных веществ, что только на 
пользу вашей обуви. Рекомендуется выполнять 
такую «подкормку» не чаще 2–3 раз за сезон. 

Окрашивание и полировка

Небольшие потертости поможет скрыть 
специальная краска. Обратите внимание, что 
для гладкой кожи, текстиля, замши и нубука 
продают разные средства. То, что хорошо для 
одного материала, не годится для другого.

Полировка — завершающий этап ухода 
за обувью из гладкой кожи, который повторя-
ют через 5–6 носок. На поверхность наносят 
полировочную ваксу круговыми движениями 
небольшой щеткой или тряпкой и оставляют 
впитываться на 10–15 минут. Затем полируют 
большой щеткой с натуральной щетиной. В 
результате на коже образуется водоотталкива-
ющая пленка и появляется блеск. 

И напоследок еще несколько советов:
• Не носите одну и ту же пару кожаной обуви 

каждый день — она быстрее изнашивает-
ся, из-за того что материал не успевает за 
ночь восстановить форму.

• Покупайте средства только в проверенных 
магазинах — подделок на прилавках мно-
жество.

• Приобретите специальные инструменты: 
большую щетку для полировки, маленькую 
— для крема; щетки для замши и нубука.

• Чем дороже материал, тем лучше должны 
быть средства по уходу: как правило, у хо-
рошей кожи тонкая выделка, поэтому она 
слабо защищена от воздействия негатив-
ных факторов.

• Используйте крем, оттенок которого мак-
симально близок к тону кожи, — от частого 
применения бесцветного крема цвет туск-
неет.

Пусть ваша обувь долгие годы радует вас 
привлекательным внешним видом! 
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Что 
нужно 

женщине 
знать про 

обувь
Вы следите за сезонными изменениями в 

моде? Радуете себя новинками? Не боитесь 
проявлять индивидуальность и эксперименти-
ровать? Значит, вы в тренде!

Слово «тренд» означает тенденцию, разви-
тие какого-либо процесса во времени. Уди-
вительно, как прижился в лексиконе совре-
менных модниц этот термин экономической 
статистики… Сегодня модно «быть в тренде». 
Проше говоря — идти в ногу со временем.

Современная мода не ограничивает жен-
щин в выборе обуви. Строгих правил нет — 
полная свобода фантазии и самовыражения. 
В тренде стильная индивидуальность, комфорт 
и качество. 

Общие тенденции

Востребована проверенная временем 
классика и эпатажные модели. Вернулись 
острые узкие носки и устойчивый крупный ка-
блук. Платформа по-прежнему популярна.

Фантазия дизайнеров не знает границ: цве-
точные принты и орнаменты, смелые цветовые 
сочетания, многослойные ремешки, цветная 
кожа рептилий, яркие камешки и даже перья. 
В тренде контрасты: лак и замша, спортивные 
элементы и каблук, шнуровка и шпилька. Вы-
бор столь широк, что подходящую пару легко 
найдет и бизнес-леди, и девушка-студентка.

Балетки и мокасины — отличный выбор для 
всех, кто ценит комфорт и легкость. Кожа и тек-
стиль, яркие цвета и пастельные оттенки, едва 
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“ МОДНО — БЫТЬ СОБОЙ. 
ВЫБИРАЙТЕ ОБУВЬ, 
СОЧЕТАЮЩУЮСЯ С 
ОСНОВНЫМИ ВЕЩАМИ 
ГАРДЕРОБА.

заметный каблучок и танкетка.
Легкие сандалии, как всегда, актуальны в 

жаркую погоду. Туфли и босоножки радуют из-
яществом и экстравагантностью: всевозмож-
ные цвета, высокий и низкий каблук, ремешки 
и застежки. В тренде и классические лодочки 
на шпильке, и яркие туфельки с открытой пят-
кой и ремешками.

Для ботильонов и сапог характерны общие 
тенденции: широкий каблук и шпилька, узкий и 
обычный носок, классическая однотонность и 
яркие контрасты.

Модно — быть собой. Выбирайте обувь, со-
четающуюся с основными вещами гардеро-
ба. Легкие балетки или гладиаторские санда-
лии, изящные сапожки или удобные сникерсы, 
шпилька или танкетка. Сидит по ноге? Гармо-
нично дополняет облик, подчеркивает стиль и 
индивидуальность? Поздравляем — вы в тренде.

Качество и комфорт — прежде 
всего

Как бы ни перехватывало дыхание от туфе-
лек вашей мечты, прежде всего, выбирайте 
качество — не поддавайтесь эмоциям. Жизнь 
дешевой обуви скоротечна, да и для здоровья 
небезопасно ее носить. Стремясь снизить сто-
имость товара, недобросовестные производи-
тели экономят на материалах и фурнитуре. 
Жаль, когда желанная обновка расклеивается 
после первого дождя. Помните, как говорят ан-
гличане: «Мы не настолько богаты, чтобы поку-
пать дешевые вещи»? Цените себя, выбирайте 
производителей с хорошей репутацией. Всег-
да учитывайте сезон и назначение обуви: для 
теплой и холодной погоды, для занятий спортом 
и офиса, выхода в свет и прогулок по горам.

Покупайте для себя, а не на зависть под-
ружкам или в угоду моде. Прислушивайтесь 
к внутренним ощущениям и руководствуйтесь 
здравым смыслом. Радостно и легко ступай-
те в стильных ботинках, сапожках, кроссовках, 
босоножках и сандалиях. На шпильках, плат-
форме или танкетке. Щеголяйте ремешка-
ми и шнуровкой, яркой кожей и блестящими 
стразами. Балуйте себя замшей и бархатом. 
Будьте собой — позвольте себе немного озор-
ства и экстравагантности. 

Помните, как изменили жизнь Золушки вол-
шебные туфельки? В каждой паре любимой 
обуви скрывается та же сила, притягивающая к 
вам хорошее настроение и успех.
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гарантийный срок исчисляется с начала соот-
ветствующего сезона: 
зима: с 15 ноября по 15 марта 
весна-осень: с 15 марта по 15 мая и с 15 сен-
тября по 15 ноября 
лето: с 15 мая по 15 сентября

Если вы купите летом зимнюю обувь (часто 
сезонные распродажи - весомая причина та-
кой покупки), то гарантия на такую обувь на-
чинает действовать с 15 ноября, и в течение 30 
дневного срока вы можете предъявить претен-
зии по гарантии. 

2. Выбор размера обуви в ин-
тернет магазине.

Самая большая сложность при выборе об-
уви в интернете – это, конечно, выбор размера. 
Если оценить внешний вид товара удаленно 
нам помогут фотографии хорошего качества, 
видео и 3d обзоры. То с размером могут воз-

никнуть сложности. Причиной тому - отсутствие 
абсолютных стандартов в размерных сетках. 
Они разнятся от страны к стране, от 
производи-теля к производителю. 

Для того чтобы удачно подобрать размер 
обуви, вам необходимо знать длину своей сто-
пы в сантиметрах. 

Также не лишним будет знать о своих осо-
бенностях стопы. Обязательно при 
подтвержде-нии заказа вы должны 
предупредить менедже-ра магазина о том, 
что у вас высокий подъем, широкая стопа 
или выступающая косточка большого 
пальца. Это позволит продавцу по-нять 
подойдет ли конкретная модель для вашей 
ноги.

Зная длину своей стопы, обязательно све-
ряйтесь с размерной сеткой указанной на 
карточке товара. Указывайте длину стопы в 
сантиметрах в комментариях к заказу.

Также всегда полезно знать, что делать с 
вашей покупкой, если размер обуви не подо-
шел. Все качественные магазины предоставля-

1. Выбираем магазин правильно
Основой успешных покупок в интернете всегда остается выбор

магазина. Как же определить, что магазин, в котором вы соверша-
ете покупку, не обманет и не подведет вас? Есть несколько момен-
тов, на которые стоит обратить внимание.

Дизайн. Витрина интернет магазина – это лицо всей кампании, 
отображение ее сути. Магазин вас встречает дешевой графикой, 
цветами «вырвиглаз» и совершенно нечитабельными шрифтами? 
- Можно быть уверенным, что вероятность хорошего обслуживания
стремится к нулю.  Качественные площадки уделяют огромное ко-
личество времени визуальной составляющей и удобству сайта для
пользователей.

Контактная информация. Второе, на что стоит обратить вни-
мание - это контактная информация. Главный плюс интернет-ма-
газина – это его офлайн версия, или полноценная точка выдачи. 
В таком случае вероятность обмана резко снижается. Ведь у вас 
есть возможность прийти и потрогать товар, проверить и оценить 
качество, как товара, так и магазина. 

Гарантийные условия и возврат  товара. Раздел, который поку-
патели чаще игнорируют, читая его, уже после того как наступил 
гарантийный случай. Правила возврата товара в магазин регули-
руются законом «О правах потребителя». Так для обуви есть одна 
особенность, о которой знают далеко не все: «На сезонную обувь 
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ют возможность обмена и возврата в течение 
14 дней со дня получения заказа.

3. Читаем характеристики.
Страна производитель. То, на что чаще 

всего обращают внимание у нас в стране. Но 
само по себе это не показатель качества об-
уви. Обувь из Китая, когда находится в одном 
ценовом диапазоне не хуже, а часто превос-
ходит по качеству европейскую обувь. Обувь 
ручной работы из Украины успешно продает-
ся в Европе, проходя все сертификации со-
ответствия качества. Потому тут скорее стоит 
смотреть на сочетание цены и характеристик. 
Всегда стоимость обуви будет складываться из 
стоимости и качества материалов, размеров 
производства, используемого оборудования и 
профессионализма мастеров.

Материалы. Выбор обуви очень зависит от 
того, для чего конкретно она вам нужна. Безус-
ловно, сами по себе материалы также быва-
ют совершенно диаметрального качества, это 
тема отдельной книги, пока остановимся на 
общем описании свойств.

Натуральная кожа – самый популярный 
материал для обуви, но и самый дорогой, при 
должном уходе такая обувь прослужит вам го-
дами.

Текстиль – оптимальный выбор для летней 
обуви, особенно популярных слипонов, кед и 
эспадрилий.

Резина и производные материалы – неотъ-
емлемая часть специальной обуви, убойная 
фишка торговой марки Crocs и неизменный 
материал для сапог, которые волнами наби-
рают популярность даже у фешн-дизайнеров, 
каждый осенний сезон.

Кожзаменитель – тут просто очень большой 
разброс получаемого качества. Но при покуп-
ке такой обуви нужно учитывать два правила: не 
покупать обувь из кожзаменителя на зиму, и не 
рассчитывать больше чем на один сезон, тогда 
можно будет адекватно сопоставить цену та-
кой обуви, сроку ее носки. Зато, чаще всего, 
такая обувь очень разнообразна и доступна.
Бренд. 

Бренд обуви – это одна из тех характери-
стик, которая позволит вам рассчитывать на 

ожидаемое качество, особенно если вы уже 
носили обувь данного бренда. 

Бренд магазина. Любой мультибрендо-
вый магазин обуви – это такой магазин, кото-
рый ежесезонно формирует свои коллекции 
именно для своей аудитории. Заказывая товар 
у множества производителей

Мы в магазине обуви ditto.ua постоянно 
работаем над поиском новых производите-
лей, для того, чтобы расширять ассортимент 
продукции. Мы работаем как с крупными ев-
ропейскими и китайскими производителями, 
так и с небольшими производителями из Укра-
ины и даже студиями по индивидуальному по-
шиву. Постоянно заботясь о том, чтобы у нас 
была представлена обувь во всех предпочита-
емых нашими клиентами стилях: классический 
(classic style), городской (casual) и спортивный 
(active).  
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“ В ПОВСЕДНЕВНОМ СТИЛЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВЫБОРУ 
ЦВЕТОВЫХ СОЧЕТАНИЙ НЕТ. 
ТУТ ТАКЖЕ ДЕЙСТВУЕТ ПРАВИЛО 
«ОБУВЬ ТЕМНЕЕ БРЮК».

В основе формирования внешнего обли-
ка — гармония. Неважно, стремитесь ли вы 
создать образ рубахи-парня или солидного 
бизнесмена, каждая деталь должна ему соот-
ветствовать, и обувь в том числе. Цветовые экс-
перименты вполне допустимы в повседневном 
стиле, но в классическом деловом они неу-
местны.

Правильно — понятие условное, особен-
но в том, что касается моды. Скорее, это ре-
комендации, которые помогут вам, опираясь 
на базовые цветовые сочетания, без проблем 
комбинировать туфли и брюки, не рискуя вы-
глядеть смешно.

Мужская мода консервативнее женской. 
Посмотрите на гардероб мужчины: большин-
ство вещей не сильно изменились за век. Не-
много другой фасон, материалы, но в целом 
— все те же рубашки, пиджаки и брюки. Все мы 

знаем классическое правило: брюки темнее 
рубашки, рубашка светлее галстука, обувь и 
ремень одного цвета. А когда дело доходит до 
выбора обуви под брюки, начинаются сложно-
сти. Казалось бы, все просто: надеваем свет-
лое с светлым, темное с темным. Все верно, 
это классический и всегда беспроигрышный 
вариант, но есть и другие. 

Итак, рассмотрим классические цветовые 
сочетания обуви и брюк.

Черный и темно-серый: 
официальные и строгие

Черный костюм принято надевать на офи-
циальные встречи и приемы, похороны и свадь-
бу. В таких жизненных ситуациях пару «черное 
— черное» разбивать не следует, иначе ваш 
внешний вид не будет соответствовать содер-

жанию мероприятия.
Темно-серый — такой же формальный, 

как и черный. К нему хорошо подойдут черные, 
темно-коричневые и темно-бордовые туфли 
— беспроигрышный вариант, чтобы продемон-
стрировать спокойствие, серьезность и уве-
ренность в себе. Надевать светло-коричневую 
обувь к темно-серым брюкам не стоит: она 
выглядит более повседневно и заметно снизит 
уровень официальности. Кроме того, такая 
комбинация не самая удачная.

Темно-синий: сдержанный и 
респектабельный

Темно-синий костюм — один из самых 
распространенных. Окружающим он 
говорит, что вы серьезный человек, для 
которого работа — на первом месте. С какой 
обувью его носить? Если хотите подчеркнуть 

формальность, выбирайте черные туфли; 
чтобы придать немного раскованности облику 
— темно-коричневые. Интересно, что британцы, 
известные своим педантизмом в одежде, 
предпочитают первый вариант, а раскованные 
американцы и итальянцы — второй.

Светло-серый: неброский и 
простой

Светло-серые брюки для создания делового 
образа не подходят, зато вполне уместны 
для ежедневной работы в офисе, особенно 
когда дресс-кодом предусмотрено ношение 
костюма. К ним хорошо подходят светло- и 
темно-коричневые туфли. Можно надеть 
и черную обувь, дополнив образ темным 
однотонным галстуком.
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Коричневый и хаки: деловая 
непринужденность

Коричневый костюм редко надевают с 
однотонной рубашкой — как правило, это 
какой-то нестрогий рисунок, например клетка 
или крупная полоска. Оптимальный вариант 
для коричневых брюк — все оттенки темно-
коричневого цвета. Главное, убедитесь, что 
брюки и туфли не сливаются в одно целое — 
обувь лучше выбрать на тон или два темнее.
Оттенков хаки великое множество, но для всего 
этого песочного многообразия оптимальный 
вариант — темно- или светло-коричневые 
туфли.

Все традиционные и самые популярные 
цвета мужских брюк мы рассмотрели. 
Подбирая обувь под менее распространенные 
оттенки, руководствуйтесь логикой и чувством 
стиля. 

Ну и конечно, все рекомендации 
«работают» не только с классическими 
брюками, но и с другими видам, например 
джинсам и чиносам. У них цветовая гамма 
намного шире, да и обувь для них может быть 
разнообразных оттенков. Однако популярных 
цветов джинсов и чиносов не так много: 
оливковый, синий, голубой, хаки, бордовый. 
Темно-коричневая обувь со всеми смотрится 
хорошо.

Напоследок — о белых брюках. К ним 
подойдут не только белые туфли, но и 
коричневые и даже черные. Все зависит от 
других предметов одежды — пиджака, а если 
его нет, то рубашки и галстука. Например, 
такая смелая комбинация: белые брюки, 
темно-синий пиджак, светло-бежевая рубашка 
и темный галстук в сочетании с черными 
туфлями —  смотрится вполне стильно и 
представительно.

В повседневном стиле ограничений по 
выбору цветовых сочетаний нет. Тут также 
действует правило «обувь темнее брюк», 
однако допустимо носить светлые туфли и 
темные брюки. Главное, чтобы все выглядело 
гармонично.
Надеемся, что это небольшое руководство 
поможет вам удачно комбинировать туфли и 
брюки и всегда выглядеть отлично. 


